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Часть 1. Описание текущего состояния

1.1. Информационная справка об учреждении

Полное наименование ОУ: Государственное профессиональное
образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский 
многофункциональный центр профессиональных квалификаций».

Тип образовательного учреждения: учреждение среднего профессионального 
образования.

Учредитель: Министерство образования и науки Амурской области.

Адрес юридический: 676863, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 
267.
Адрес фактического осуществления деятельности: 676863, Амурская область, 
город Белогорск, ул. Кирова, 267.

Год основания: 2014.

Организационно-правовая форма -  автономное учреждение.

Контактный телефон:8(41641) 2-37-08 
Адрес электронной почты: pksl28@mail.ru 
Официальный сайт: www.pksl28.ru

Устав утвержден приказом министерства образования и науки Амурской 
области от 24.05.2018 № 625, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России 
№ 3 по Амурской области. Запись о регистрации в ЕГРЮЛ внесена 24 мая 
2018 года.

Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Амурской области «Амурский многофункциональных центр 
профессиональных квалификаций» лицензировано (лицензия № ОД 5164 от 
07 ноября 2014 Серия 28Л01 № 0000514), в том числе по профессиям 
сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), токарь- 
универсал, фрезеровщик-универсал и другим.

Образовательная организация аккредитована на право ведения 
образовательной деятельности по шести укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки профессионального образования 
(свидетельство о государственной аккредитации от 22 февраля 2019 № 02952 
Серия 28А01 № 0000587).

mailto:pksl28@mail.ru
http://www.pksl28.ru
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Сведения о зданиях и помещениях
Перечень

недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления
за ГПОАУ АМФЦПК:

№
п/п

Наименование объекта 
недвижимости

Г од ввода в 
эксплуатацию

Этажность Площадь
кв.м

1 Общежитие 01.01.1976 4 2264,4
2 Гараж 01.01.1983 1 84,5

3
Общественно-бытовой
корпус

01.01.1983 2 1639,3

4 Сварочный цех 01.01.1976 1 127,7
5 Учебный корпус 01.01.1976 4 5563,3
6 Ограждение 30.11.2014 0 470,0
7 Крытая площадка хранения 01.01.1991 1 229,2

Сведения о земельном участке: постоянное (бессрочное пользование)
земельным участком площадью 42062 кв.м

Режим работы:
• 5-дневный
• круглогодичный

Направления работы:
• техническое образование по программам подготовки рабочих кадров и
• специалистов среднего звена по укрупненным группам «Техника и 

технологии строительства», «Машиностроение», «Техника и 
технология наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика;

• химико-техническое образование по программам среднего
• профессионального образования по укрупненной группе «Химические 

технологии»;
• социально-экономическое образование по программам подготовки
• рабочих кадров и специалистов среднего звена по укрупненной группе 

«Экономика и управление»; «Сервис и туризм»;
• дополнительное образование по программам повышения
• квалификации, подготовки, переподготовки кадров по заявкам 

работодателей (стейкхолдеров) Дальневосточного региона.

1.2. Достижения трёх последних лег:
1. В 2012 году ГПОАУ АМФЦПК включен в Национальный Реестр «100 

лучших НПО и СПО России».
2. В 2018 году удостоен диплома всероссийского конкурса «Лучшие 

колледжи РФ -  2018».
3. ГПОАУ АМФЦПК представлял опыт работы:
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• в ходе мастер-классов для делегации КНР в рамках китайско- 
российского семинара-стажировки в сфере образования;

• в рамках семинара-стажировки директоров СПО Республики Саха 
(Якутия) на базе ГПОАУ АМФЦПК;

• на региональных и окружных соревнованиях, в том числе командных, 
по стандартам Worldskills по компетенциям «Сварочные технологии», 
«Сантехника и отопление», «Кирпичная кладка», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», «Декоративные и малярные 
работы»;

• на межрегиональных семинарах руководителей РКЦ, СПО, 
работающих по ТОП-50, в г.Хабаровске;

• в рамках международного экспертного семинара по вопросам развития 
национальных систем профессиональной подготовки кадров на базе 
Московской школы управления Сколково;

• на международной конференции «Практические решения в области 
перехода на новые ФГОС СПО: разработка рабочей документации и 
оценка образовательных результатов», Академия профессионального 
развития, г.Москва;

• на областных конференциях преподавателей СГ10 «Шаг вперед», 
«Новый взгляд»;

• на региональных олимпиадах по дисциплинам общеобразовательного 
цикла;

• в ходе проведения промежуточной аттестации в форме 
демонстрационного экзамена;

• на областных и городских семинарах, круглых столах и конференциях.
4. За последние три года 11 преподавателей, мастеров производственного 
обучения получили дипломы экспертов регионального конкурса 
«Молодые профессионалы».
5. До 2016 года образовательная организация являлась региональным 
координационным центром компетенций (РКЦ) для проведения 
соревнований по стандартам WorldSkills. С 2016 года является 
специализированным центром компетенций (СЦК).
6. В 2016 году на базе учреждения состоялись первые и на сегодняшний 
день единственные командные соревнования по стандартам Ворлдскиллс 
среди студентов-сварщиков регионов Дальневосточного федерального 
округа. Команда ГПОАУ АМФЦПК заняла 2 место среди 4 команд 
Дальневосточного федерального округа.
7. Достижения студентов в региональных и федеральных этапах конкурса 
«Молодые профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс:



5

Компетенция «Сварочные технологии»
2016 год
Апрель - первый открытый региональный командный конкурс «Молодые 
профессионалы» в Дальневосточном федеральном округе - Стебливский А., 
Маркович Н., Изнаиров А., Кочемасов А., Филиппов А. - II место.
21-25 апреля - Полуфинал Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Дальневосточном федеральном 
округе, г. Хабаровск - Гора Ю., участие.
14-18 ноября - региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) - Изнаиров А. - I место, Стебливский А. - II место.
2017 год
20- 27 марта - Отборочные соревнования на право участия в Финале V 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 
2017, г. Комсомольск-на-Амуре - Изнаиров А., участие.
16-20 декабря - региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), Млавец А. - диплом I место, Бухтин Д., участие.
2018 год
16-20 октября - IV региональный чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), Изнаиров А. - II место, Молчанов А. -  III место.
30 октября - международный конкурс профессионального мастерства в 
г. Вэйхай, Деркач Ф. - II место.
2019 год
21- 25 октября - V региональный чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), Изнаиров А. - I место, Яценко А. -  III место

Компетенция «Кирпичная кладка»
2017 год
16-20 декабря - региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Амурской области, Усов Д., участие.
2018 год
16-20 октября - IV региональный чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Амурской области, Усов Д., участие.
2019 год
21-25 октября - V региональный чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), Саецкий А., Дихтяр С., участие.

Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
2016 год
14-18 ноября - региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Амурской области, Бухтин Н., участие.
2017 год
16-20 декабря - региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Амурской области, Бухтин Н. - 1 место
2018 год
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16-20 октября - IV региональный чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Амурской области, Наумов А. - III место, Арсентьев В., 
участие.
2019 год
21-25 октября - V региональный чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), Харькевич А. -  I место, Багин В., участие.

Компетенция «Малярные и декоративные работы»
2016 год
14-18 ноября - региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Амурской области, Шкодырева В., участие.
2017 год
16-20 декабря - региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Амурской области, Шкодырева В., участие.
2018 год
16-20 октября - IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Амурской области, Алексеев В., участие.
2019 год
21-25 октября - V региональный чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), Алексеев В., Ханжина Анастасия, участие

Компетенция «Сантехника и отопление»
2016 год
21-25 апреля - Полуфинал Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Дальневосточном федеральном 
округе, г. Хабаровск, Бондаренко К. - диплом 111 место
14-18 ноября - региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Амурской области, Погудин А. - I место.

1.3. Кадровый потенциал (качественный и количественный состав, 
динамика за 3 года, приток молодых специалистов, 
закрепляемость/текучесть кадров, повышение квалификации)

Всего педагогических и руководящих работников -  56 человек, 
из них находятся в отпуске по уходу за ребёнком -  0.
Всего работающих руководящих работников -  3 человека.
Всего работающих педагогических работников -  53 человека, 
из них молодых специалистов -  8 человек, 
работников пенсионного возраста -  18 человек.

Закрепляемость/текучесть кадров варьирует из года в год на уровне от 3,6% 
до 8 %, что ниже средних показателей по России.

Образование:
• высшее -  50 человек
• среднее профессиональное -  6 человек
• аспирантура -  0
• магистратура -  0
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Квалификационная категория:
• высшая -  5 человек
• первая -  18 человек

Стаж педагогической работы:
• до 1 года - О
• от 1 до 5 лет - 8
• от 5 до 10 лет - 5
• от 10 до 15 лет - 8
• от 15 до 20 лет - 8
• от 20 до 25 лет - 5
• 25 лет и выше -  22

Педагоги, имеющие ведомственные награды Министерства 
просвещения Российской Федерации:

• Почётное звание «Почётный работник начального профессионального 
образования» — 2 человека

• Значок «Отличник профессионально-технического образования РФ» - 5 
человек

• Почётная грамота Министерства образования и науки РФ — 5 человек

1.4. Уровень технической оснащённости (учебно-лабораторное, учебно- 
производственное, компьютерное, спортивное оборудование, автопарк и 
т.д.) ______________________________ ___________________________
Наименование (категория) оборудования Показатель оснащённости (%)
учебно-лабораторное 78
учебно-производственное 90
компьютерное 80
ЭОР 25
спортивное 88
автопарк 85
оборудование пищеблока 100

Оборудовано 10 мастерских (по ремонту и обслуживанию легковых 
автомобилей, токарная, строительная, три сварочные, слесарная, 
сантехническая, электромонтажная, для продавцов), 11 каби н етов  для 
специальных дисциплин (обслуживание железнодорожного подвижного 
состава, для обучения проводников, сварочные технологии, 
материаловедения, работа в системе 1C, по охране труда, промышленной 
безопасности, грузоподъемным сооружениям, пожарно-техническому 
минимуму, электрозащите и электробезопасности, безопасности дорожного 
движения). За счет собственных внебюджетных средств отремонтированы 
токарно-фрезерная мастерская, сварочные мастерские. Для предоставления 
дополнительных услуг слушателям нашего Центра приведена в соответствие
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новым требованиям столовая, спортзал, для проведения лекций - конференц- 
зал, библиотека.

Для обучения студентов по общеобразовательным дисциплинам 
оснащены учебной мебелью, оборудованием и инвентарем кабинеты 
русского языка и литературы, математики, физики, обществознания, истории, 
иностранных языков, химии и естествознания.

Автопарк состоит из технических средств для обучения по категориям 
Al, А2, В, С, D, Е и маломерным судам:

• 2 Камаза;
• 2 автобуса;
• 1 Газель;
• 8 легковых автомобиля;
• 1 трактор;
• 1 квадроцикл;
• прицеп к Камазу;
• 1 лодка Казанка.

1.5. Состояние образовательной инфраструктуры (учебное здание в 
целом, инженерные коммуникации, прилежащая территория, в том 
числе спортивный стадион, ограждение, надворные постройки, 
общежитие, гараж и г.д.)

Год постройки учебного корпуса: 1976 год.
Материал стен: кирпич.
Вид постройки: отдельно стоящее здание.
Этажность - 4 этажа.
Степень благоустройства: центральное отопление, водопровод, канализация 
локальная (септик).
Площадь: 5563,3 кв.м.
Остаточная стоимость здания: 62 555,44 тыс. рублей.
Процент износа здания -  53%.

В учебном корпусе оснащены мастерские, кабинеты по специальным 
дисциплинам, кабинеты по общеобразовательным дисциплинам, 
вспомогательные кабинеты и помещения. В здании общежития оборудованы 
кабинеты для обучения продавцов, контролеров-кассиров. В 2019 году 
планируется введение в эксплуатацию ангара под Учебный полигон для 
обучения линейных трубопроводчиков, стропальщиков, специалистов, 
работающих на высоте.

Площадь земельного участка - 42062 кв.м. На территории земельного 
участка Центра имеется стадион, спортивные площадки, автодром, отдельно 
стоящее здание сварочного цеха, гаражи, здание общественно-бытового 
корпуса, крытая площадка, модульный сборно-разборный ангар.

На 43% территория имеет зелёные насаждения (деревья, кустарники, 
травянистые покрытия, цветники и г.д.).
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Территория огорожена забором высотой 2 метра, протяжённость забора 
по всему периметру составляет 1175 м.

До 2019 года на территории находилось здание Тира в аварийном 
состоянии. Здание снесено, удалено из реестра недвижимого имущества.

На территории имеются две контейнерных площадки, которые 
находятся в 25 метрах от здания общежития, в 20 м от учетного корпуса.

Надворные хозяйственные постройки на территории -  крытая 
площадка, огороженная сеткой-рабицей, применяемая для хранения прицепа.

1.6. Динамика демографической ситуации выпускников 9 классов в 
Белогорске и абитуриентов ГПОАУ АМФЦПК за последние 3 года

Год 2016 Г
-

оrj 2018
Количество выпускников 

(чел.)
655 770 723

Количество выпускников в городе Белогорск увеличилось почти на 100 
человек, а в прилегающих районах уменьшилось. Это обусловило 
стабильность контрольных цифр приема абитуриентов.

Количество абитуриентов за три последних года

Учебный год Количество абитуриентов по КЦП 
(чел.)

2016-2017 200
2017-2018 175
2018-2019 175

Количество абитуриентов обусловлено запросом работодателей, 
созданной материально-технической базой.

1.7. Объём консолидированного бюджета образовательного учреждения, 
объём поступлений от внебюджетной деятельности за последние 3 года, 
перспективы развития дополнительных платных образовательных 
услуг по различным направлениям (да/нет, причины).

Всего -  342 014 133,88 руб., в том числе:
2016 г. -  114 964 213,8 руб.
2017 г . -  110 216 640,2 руб.
2018 г. -  1 16 833 279,88 руб.

Объем поступлений от внебюджетной деятельности за три года 
составил - 177 306 223,99 руб., в том числе:

2016 г .-6 0  313 862,45 руб.
2017 г. -  57 728 305,8 руб.

2018 г .-5 9  264 055,74 руб.
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Часть 2. План перспективного развития в рамках программы 
модернизации ГПОАУ АМФЦПК

2.1. Описание выбора направления деятельности

В основе Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста 
(далее -  Стандарт) лежат положения, сгруппированные по следующим 
направлениям:
создание условий -  организационные условия кадрового обеспечения 
промышленности (экономики) субъекта Российской Федерации; 
реализация ключевых элементов -  перечень основных и постоянно 
реализуемых процессов кадрового обеспечения;
информационное и материально-техническое обеспечение — требования к 
поддерживающей инфраструктуре (информационные системы, 
оборудованные площадки и т.д.).

2.2. Перспективы реализации направлений Стандарта кадрового 
обеспечения Амурской области

Первое направление реализации регионального Стандарта кадрового 
обеспечения включат в себя анализ наиболее востребованных рабочих и 
специалистов у работодателей-партнеров. Администрацией ГПОАУ 
АМФЦПК для проведения предварительного анализа были запрошены 
вакансии у работодателей. Первоначальный анализ показал, что существует 
дефицит по высококвалифицированным рабочим кадрам таким, как 
электромонтеры, слесари, станочники (токари и др.), сварщики, линейные 
трубопроводчики, слесари КИП и А и другие.

Для решения поставленной задачи подготовки по вакантным 
профессиям -  второе направление Стандарта, необходимо привести 
кадровую, материально-техническую, нормативную базу учреждения в 
соответствие с требованиями современной промышленности. Планируется 
расширить горизонты деятельности Центра содействия трудоустройству 
выпускников ГПОАУ АМФЦПК. Выделить кабинет, закупить 
компьютерную технику, обучить руководителя новым формам работы с 
предприятиями-стейкхолдерами.

Для реализации третьего направления необходимо проанализировать 
имеющийся материально-технический и информационный потенциал, 
выявить перспективные точки роста и планомерно пополнять базу 
оборудованием и инвентарем.

2.3. Миссия ГПОАУ АМФЦПК
Для реализации принципов Стандарта кадрового обеспечения ГПОАУ 

АМФЦПК видит свою миссию в:
• повышении профессионального уровня педагогического коллектива, 

чтобы образовательный процесс соответствовал современным 
стандартам, способствовал адаптации студентов к жизни в обществе 
овладению ими ключевыми компетенциями, н ео б х о д и м ы м и  в ж изни  и



профессиональной реализации в поликультурной и 
высокотехнологичной среде на предприятиях Амурской области;

• создании комфортных условий для участников образовательного 
процесса с целью формирования общепрофессиональных и 
специализированных компетенций, востребованных на современных 
производствах Амурской области;

• создании образовательной среды, способствующей осознанному 
профессиональному самоопределению обучающихся школ.

2.4. Целевые ориентиры деятельности но реализации принципов 
регионального Стандарта кадрового обеспечения

Цель программы модернизации:
- модернизация системы образования и условий обучения в ГПОАУ 

АМФЦПК для кадрового обеспечения промышленного развития Амурской 
области.

Задачи:
1. Создание современных условий обучения, соответствующих 

требованиям предприятий-стейкхолдеров, заключение соглашений и 
договоров для реализации принципов дуального образования на базе 
предприятий Амурской области.

2. Модернизация образовательного пространства, укрепление 
материально-технического оснащения учреждения, активизация 
использования современных образовательных ресурсов, 
профессиональной подготовки и переподготовки преподавателей и 
мастеров производственного обучения как условие повышения 
качества профессионального образования.

3. Актуализация, обновление и согласование с работодателями 
нормативной, учебно-методической базы в соответствии с 
требованиями предприятий-пар глеров ГПОАУ АМФЦПК.

4. Аккредитация СЦК по компетенции «Сварочное производство».
5. Развитие новых форм профориентационной работы со школьниками.

2.5. Краткое описание итогов комплекса мер по модернизации ГПОАУ 
АМФЦПК (количественные н качественные показатели)

1. Определение перечня стейкхолдеров ГПОАУ АМФЦПК.
2. Заключение соглашений о сотрудничестве в области подготовки 

рабочих кадров с работодателями-партнерами.
3. Выявление перспективных компетенций (профессий/специальностей), 

востребованных стей кхолдерами.
4. Оснащение мастерских и кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС и стандартами Ворлдскиллс.
5. Заключение договоров о сетевом взаимодействии с СПО области для 

сдачи демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, 
ранней профилизации обучающихся школ.
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6. Корректировка КЦП в соответствии с перспективными потребностями 
на рынке труда ТОСЭР Белогорск, области в целом.

7. Стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения 
на 8 предприятиях социальных партнеров.

8. Проведение педагогической стажировки для наставников от 
производств-партнеров.

9. Участие в конкурсах профессионального мастерства на базе 
стейкхолдеров.

10. Актуализация программ подготовки рабочих кадров, разработка и 
согласование с работодателями КИМ для проведения ГИА.

11 .Проведение профориентационных мероприятий для школьников 
города Белогорск, Белогорского, Серышевского, Ромненского районов.

12. Аккредитация СЦК по компетенции «Сварочные технологии».
13. Участие в региональных соревнованиях но стандартам Ворлдскиллс.
14.Освещение реализации программы модернизации в социальных сетях.
15.Совершенствование инфраструктуры и укрепление материальной базы 

ГПОАУ АМФЦПК на ближайшие три года:
• приобретение компьютерной и оргтехники в мастерские, кабинеты, 

учебную часть, общежитие и библиотеку па сумму 1 350,0 тыс. рублей;
• приобретение учебной, художественной, периодической и учебно

методической литературы на сумму 522,5 тыс. руб.;
• приобретение бактерицидных ламп на сумму 70 тыс. руб.;
• проведение текущего косметического ремонта в кабинетах и 

мастерских на общую сумму 840 тыс. рублей;
• приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования и 1 

автомобиля для автомехаников па общую сумму 1610 тыс. рублей;
• оборудование спортивной площадки на сумму 15 млн рублей;
• реконструкция здания общественно-бытового комплекса (стоимость 

будет определяться проектом);
• ремонт и оснащение общежития для иногородних обучающихся на 

общую сумму 750 тыс. рублей;
• проведение мероприятий по аккредитации СЦК- 8 960 тыс. рублей.

2.6. Сроки реализации программы модернизации
П л ан и р у ем ы й  срок  р еал и зац и и  п р ограм м ы  3 года.
Начало реализации программы модернизации ГПОАУ АМФЦПК -  

2019 год.
Срок окончания реализации программы модернизации ГПОАУ 

АМФЦПК-2021 год.

2.7. Разработчики программы модернизации
Программа разработана коллективом государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Амурской 
области «Амурский многофункциональный центр профессиональных 
квалификаций» (далее по тексту -  ГПОАУ АМФЦПК).
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Часть 3. Материально-техническое обеспечение программы 
модернизации ГПОАУ АМФЦПК

3.1. Основные показатели реализации npoi раммы модернизации в 
период до 2021 года

Показатель Г оды
2019 2020 2021

Определение перечня 
стейкхолдеров

Составление
списка
потенциальных
стейкхолдеров

Дополнение
списка
стейкхолдеров

Дополнение
списка
стейкхолдеров

Заключение 
соглашений о 
сотрудничестве в 
области подготовки 
рабочих кадров с 
работодателями- 
партнерами

Заключение 
не менее 5 
соглашений

Заключение 
дополнительно 
не менее 2 

соглашений

Заключение 
дополнительно 
не менее 2 
соглашений

Выявление
перспективных
компетенций
(профессий/специаль
ностей),
востребованных
стейкхолдерами

Определение
списка
востребованных
компетенций
(профессий/
специальностей)

Пополнение 
списка не менее 1 
компетенции 
(профессии/ 
специальности)

Пополнение 
списка не менее 
1 компетенции 
(профессии/ 
специальности)

Оснащение 
мастерских и 
кабинетов в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
и стандартами 
Ворлдскиллс

Оснащение 
сварочного цеха 
Гильотиной и 
д е ф е ктос к о п и ч е 
ским
оборудованием.
Пополнение
МТБ
автомастерской, 
электромонтаж
ной мастерской. 
Завершение 
оборудование 
Учебного 
полигона.

Оборудование 
мастерской 
декоративно
прикладного 
искусства. 
Пополнение МТБ 
автомастерской, 
электромонтаж
ной мастерской, 
учебного 
полигона. 
Установка 
перегородки в 
строительной 
мастерской.

Приобретение
новых станков в
токарную
мастерскую.
Пополнение
МТБ
автомастерской, 
электромонтаж
ной мастерской, 
учебного 
полигона.

Заключение 
договоров о сетевом 
взаимодействии с 
СПО области для 
сдачи
демонстрационного

Заключение 
договора с РКЦ

Заключение не 
менее 1 договора 
по сетевому 
взаимодействию

Заключение не 
менее 1 договора 
по сетевому 
взаимодействию
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экзамена по 
стандартам 
Ворлдскиллс, ранней 
профилизации 
обучающихся школ
Корректировка КЦП 
в соответствии с 
перспективными 
потребностями на 
рынке труда

Дополнение КЦП 
не менее чем на 
25 человек по 
актуальным 
профессиям для 
стейкхолдеров

Дополнение 
КЦП не менее 
чем на 25 
человек по 
актуальным 
профессиям для 
стейкхолдеров

Стажировка 
преподавателей и 
мастеров
производственного 
обучения на 
предприятиях 
социальных 
партнеров

Стажировка не 
менее 2 человек 
на предприятиях 
ПАО
«Транснефть»

Стажировка не 
менее 2 человек 
па предприятиях 
РЖД

Стажировка не 
менее 2 человек 
на иных 
предприятиях

Проведение 
педагогической 
стажировки для 
наставников от 
производств- 
партнеров

Стажировка не 
менее 1 человека 
на базе ГПОАУ 
АМФЦПК

Стажировка не 
менее 1 человека 
на базе ГПОАУ 
АМФЦПК

Стажировка не 
менее 1 человека 
на базе ГПОАУ 
АМФЦПК

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства на базе 
стейкхолдеров

Участие в
конкурсе
«Молодые
профессионалы»
Ворлдскиллс,
«Лучший по
профессии
«Транснефть».
конкурсов по
линии
профсоюзов
РЖД

Участие в
конкурсе
«Молодые
профессионалы»
Ворлдскиллс,
«Лучший по
профессии
«Транснефть»,
конкурсов по
линии
профсоюзов РЖД

Участие в
конкурсе
«Молодые
профессионалы»
Ворлдскиллс,
«Лучший по
профессии
«Транснефть».
конкурсов по
линии
профсоюзов
РЖД

Актуализация 
программ подготовки 
рабочих кадров, 
разработка и 
согласование с 
работодателями КИМ 
для проведения ГИА

Согласование 
не менее 7 КИМ 
для ГИА

Согласование 
не менее 7 КИМ 

для ГИА

Согласование 
не менее 7 КИМ 
для ГИА

Проведение
профориентационных
мероприятий

Проведение 
не менее 4 
профориента-

Проведение 
не менее 4 
профориента-

Проведение 
не менее 4 
профориента-
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школьников города 
Белогорск, 
Белогорского, 
Серышевского, 
Ромненского районов

ционных 
мероприятий для 
школьников 
города 
Белогорск

ционных 
мероприятий для 
школьников 
города Белогорск

ционных 
мероприятий для 
школьников 
города 
Белогорск

Аккредитация С ЦК 
по компетенции 
«Сварочные 
технологии»

Подготовка к 
аккредитации 
С ЦК

Подача заявки на 
аккредитацию 
С ЦК

Аккредитация 
С ЦК

Освещение 
реализации 
программы 
модернизации на 
сайте учреждения и в 
социальных сетях

Размещение
программы
модернизации
ГПОАУ
АМФЦПК на
сайте
учреждения

Размещение 
новостных статей 
о проведении 
модернизации 
ГПОАУ 
АМФЦПК 
(не менее 3 
статей)

Размещение 
новостных 
статей о 
проведении 
модернизации 
ГПОАУ 
АМФЦПК (не 
менее 5 статей)

Совершенствование 
инфраструктуры и 
укрепление 
материальной базы 
ГПОАУ АМФЦПК: 
мероприятия по 
реконструкции 
зданий, сооружений

Проведение 
экспертизы на 
возможность 
реконструкции 
зданий и 
сооружений, 
находящихся в 
аварийном 
состоянии

Заказ ПСД на
реконструкцию
ОБК

Начало 
проведения 
мероприятий по 
реконструкции 
ОБК

Оснащение 
современной 
спортивной 
площадки и стадиона

Выявление 
потребностей в 
модернизации 
стадиона и 
спортивных 
площадок

Разработка ПСД Проведение
мероприятий по
созданию
современной
спортивной
площадки и
стадиона

Асфальтирование
автодрома

Составление 
смет на 
стоимость 
планируемых 
работ, 
подготовка 
заявки в 
министерство 
образования и 
науки области

Выполнение 
работ в
соответствии со
сметными
расчетами

Выполнение 
косметических 
работ по 
разметке 
автодрома
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Ремонт общежития 
для иногородних 
обучающихся

Проведение 
косметического 
ремонта не 
менее чем на 250 
тысяч рублей

Проведение 
косметического 
ремонта не менее 
чем на 250 тысяч 
рублей

Проведение 
косметического 
ремонта не 
менее чем на 250 
тысяч рублей

Строительство 
сборно-разборного 
каркасного объекта 
на месте тира

Изготовление 
ПСД на 
возведение 
объекта

Возведение
объекта

Благоустройство
объекта

3.2. Плановые показатели пополнения материальной базы учреждения 
оборудованием, инвентарем, литературой в рамках программы 
модернизации (кол-во/рублей)

Показатель Г оды
2019 2020 2021

Приобретение бактерицидных 
ламп в общежитие, кабинеты

2/14 000 4 /28 000 4 /28 000

Приобретение учебной, 
художественной, периодической 
и учебно-методической 
литературы

188 /204 500 195 / 159 000 195 / 159 000

Приобретение компьютерной и 
оргтехники в мастерские, 
кабинеты, учебную часть, 
общежитие и библиотеку

15 /450 000 15 /450 000 15 /450 000

Приобретение тренажеров в 
автомастерскую, токарную 
мастерскую, сварочный цех, 
электромонтажную мастерскую

2 / 7 890 000 2 /380 000 2 /380 000

3.3. Участие в конкурсах профессионального мастерства и иных 
мероприятиях на базе стейкхолдеров

Показатель Г оды
2019 2020 2021

Участие в 
конкурсах 
«Лучший по 
профессии» ПАО 
«Транснефть»

Июль / не менее 1 
человека

Июль-август / не 
менее 1 человека

Июль-август / не 
менее 1 человека

Участие в 
мероприятиях по 
врезке в 
магистральные 
нефтепроводы

В течение года / не 
менее 2

преподавателей

В течение года / не 
менее 2

преподавателей

В течение года / не 
менее 2

преподавателей
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(стажировка на 
предприятии)
Участие в 
конкурсах 
профсоюзных 
комитетов системы 
РЖД

В течение года / не 
менее 2

преподавателей, 20 
студентов

В течение года / не 
менее 2

преподавателей, 
20 студентов

В течение года / не 
менее 2

преподавателей, 
20 студентов

3.4. Повышение квалификации мастеров производственного обучения, 
преподавателей специальных дисциплин, человек/рублей

№ Направление курсовой подготовки Количество
человек

Стоимость

1 Дистанционные технологии обучения 5 50 000
2 Педагог среднего профессионального 

образования
4 80 000

3 Преподаватель специальных дисциплин 
(по преподаваемому предмету)

5 75 000

4 Стажировка на предприятиях стейкхолдеров 8 40 000
5 Стажировка мастеров с предприятий 

стейкхолдеров в ГПОАУ АМФЦПК
4 20 000

3.5. Мероприятия по подготовке учреждения к аккредитации в качестве 
СЦК по компетенции «Сварочные технологии», единиц/рублей

№ Наименование мероприятия Планируемая
стоимость

Планируемые
сроки

1 Ремонт помещения под 
дефектоскопическую мастерскую

500 000 2019 год

2 Закупка дефектоскопического 
оборудования

6 300 000 2019 год

3 Закупка Гильотинных ножниц 1 270 000 2019год
4 Установка оборудования на 

специальную площадку
20 000 2019-2020 годы

5 Обучение специалистов по работе с 
оборудованием в качестве эксперта 
Ворлдскиллс

120 000 2020 год

6 Подача заявки на аккредитацию СЦК - 2020 год
7 Прохождение процедуры 

аккредитации СЦК
750 000 2020-2021 

учебный год

3.6. Мероприятия по оборудовании) спортивной площадки

№ Наименование мероприятия Стоимость Сроки
1 Мониторинг устройства спортивной площадки - 2019-2020 

учебный год
2 Изготовление ПСД на оборудование

спортивной площадки
2 500 000 2020-2021 

учебный год
3 Оборудование спортивной площадки на 

терр итор и и у прежде и ия
12 250 000 2021-2023

годы
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3.7. Проведение реконструкции здании общественно-бытового 
комплекса, возведения модульного ангара на месте тира, текущего 
ремонта общежития (характер работ, объект):

№
п/п

Наименование
объекта

Характер работ

1 Общежитие Замена полов, текущий ремонт оконных блоков на 
металлопластиковые с установкой металлических решеток, 
ремонт и покраска стен, побелка потолка, замена дверных 
коробок.
Замена мебели в текущем режиме.
Ремонт подтекающей кровли, протекающих 
металлопластиковых оконных проемов.

2 Здание ОБК Проведение экспертизы по возможности реконструкции 
здания
Изготовление проекта реконструкции здания
Согласование проекта по реконструкции здания
Техническая экспертиза проекта и получение разрешения 
на его реализацию
Замена кровли
Укрепление несущих стен
Наружная стяжка здания
Внутренняя стяжка здания
Замена необходимых окон па металлопластиковые
Установка системы отопления
Установка локальной электросети
Ремонт (заливка) полов
Замена освещения, установка распределительных 
электрощитовых
Установка сантехнических сетей (водоснабжение, 
водоотведение)
Проведение подводки для установки компьютерного 
оборудования
Проведение локальной сети между всеми учебными 
кабинетами
Установка системы противопожарной сигнализации
Замена входных дверей
Ремонт системы вентиляции

3 Модульный 
ангар на месте 
тира

Возведение сборно-разборной конструкции на месте тира
Проведение работ по внутреннему благоустройству 
помещений, отоплению, освещению, установке АППС, 
камер видеонаблюдения
Закупка необходимого оборудования для работ по 
авторемонту и автодиагностике


